
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ » 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

j | О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12681/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 

I I руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5515.*) 
«Г еология»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», 
на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
19.12.2019 № 12681/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5515.*) «Геология»» изложить в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 



4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: приказ первого проректора по учебной и методической работе 
Лавриковой М.Ю. от 15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, 
выборе и утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 
2019-2020 учебном году», п.34.5.2.1.1 - отчет председателя учебно-методической 
комиссии по УГСН 05.00.00 «Науки о Земле» Алфимовой Н.А. от 16.03.2020. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от Jp-оЗ Jb£o № 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5515.*) «Геология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Абделаал Мохамад 
Эссам Сайед 

Подавление регулярных 
волн-помех на основе 
многоканальной 
фильтрации сейсмических 
записей 

Половков Вячеслав 
Владимирович, доцент, 
Кафедра геофизики 

Смирнов Олег 
Евгеньевич, заведующий 
сектором, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
комплексных морских 
исследований СПбГУ» 
РК 01-116-20844 от 
30.12.2019 

2 Агафонова Елизавета 
Константиновна 

Граптолиты ордовика 
бассейна р. Жданова 
(Восточный Таймыр) 

Федоров Петр 
Владимирович, доцент, 
Кафедра осадочной 
геологии 

Борисенков Константин 
Вадимович, старший 
научный сотрудник, 
Отдел геологии и 
полезных ископаемых 
Мирового океана, 
Федеральное 
государственное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского» 
РК 01-116-17322 от 



бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

31.10.2019 

3 Беляев Никита 
Константинович 

Г идрогеологическое 
обоснование организации 
хозяйственно-питьевого и 
производственного 
водоснабжения КС 
«Славянская» 
(Кингисеппский район) 

Каюкова Елена 
Павловна, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 

Устюгов Дмитрий 
Леонидович, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
гидрогеологии и 
инженерной геологии, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Геологический центр 
СПбГУ» 
РК 01-116-11 от 09.01.2020 

4 Белякова Руслана 
Валентиновна 

Раннепалеозойская 
эволюция Рассошинской 
зоны Омулевского поднятия 
(Восточная Якутия) 

Сычев Сергей 
Николаевич, доцент, 
Кафедра региональной 
геологии 

Казакова Галина 
Германовна, заместитель 
заведующего отделом, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
геологии алмаза и 
благородных металлов 
Сибирского отделения 
Российской академии наук 
РК 01 -116-15217 от 2019-10-
02 

5 Бойко Анастасия Прогноз взаимодействия Усов Вячеслав Семенова Лариса Открытое акционерное 



Александровна газопровода и 

сопутствующих сооружений 

инфраструктуры с 

многолетнемерзлыми 

породами на побережье 

Байдарацкой губы 

Александрович, 

старший преподаватель, 

Кафедра грунтоведения 

и инженерной геологии 

Константиновна, 

начальник испытательной 

грунтовой лаборатории, 

Открытое акционерное 

общество «Трест 

геодезических работ и 

инженерных изысканий» 

общество «Трест 

геодезических работ и 

инженерных изысканий» 

РК 01-116-2793 от 

25.02.2020 

6 Борисова Валентина 

Андреевна 

Формирование кабонатно-

глинистых отложений в 

Кулогорских пещерах 

(Архангельская область): 

минералогический аспект 

Зайцев Анатолий 

Николаевич, профессор, 

Кафедра минералогии 

Тищенко Александр 

Иванович, старший 

преподаватель, 

Таврическая академия, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Всероссийская 

общественная организация 

«Российский союз 

спелеологов» 

РК 01-116-18778 от 

25.11.2019 

7 Борисова Екатерина 

Андреевна 

Минералогия и геохимия 

железо-марганцевых 

конкреций Финского залива 

Брусницын Алексей 

Ильич, профессор, 

Кафедра минералогии 

Жуков Игорь 

Геннадьевич, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт 

минералогии Уральского 

отделения Российской 

академии наук 

Акционерное общество 

«Жайремский горно

обогатительный комбинат» 

РК 01-124-3523 от 
25.11.2019 

8 Варлаханов Иван 

Витальевич 

Особенности вещественного 

состава хромитовых руд и 

рудовмещающих пород 

Алексеев Иван 

Александрович, доцент, 

Кафедра геологии 

Гусев Артем Валерьевич, 

начальник, Акционерное 

общество «Северо-

Акционерное общество 

«Росгеология» 

РК 01-116-20296 от 



Войкаро-Сыньинского 

массива на примере 

Егартинского участка 

(Полярный Урал) 

месторождении 

полезных ископаемых 

Западное 

производственно-

геологическое 

объединение» 

18.12.2019 

Гавриленко Владислав 

Васильевич 

Анализ инженерно-

геологических условий для 

проектирования 

наращивания дамб 

хвостохранилища на 

предприятии по 

обогащению железной руды 

(Республика Карелия) 

Страупник Игорь 

Альбертович, старший 

преподаватель, Кафедра 

гидрогеологии 

Поспехов Георгий 

Борисович, доцент, 

Кафедра гидрогеологии и 

инженерной геологии, 

директор, Центр 

инженерных 

исследований, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский горный 

университет» 

РК 01-120-434 от 25.02.2020 

10 Девятов Камиль 

Рафкатович 

Перспективы 

нефтегазоносности 

осадочного бассейна залива 

Прюдс, Восточная 

Антарктика 

Лейченков Герман 

Леонидович, 

профессор, Кафедра 

геофизики 

Гусева Юлия Борисовна, 

ведущий геолог, 

Акционерное общество 

«Полярная морская 

геологоразведочная 

экспедиция» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

геологии и минеральных 

ресурсов мирового океана 

имени академика 

И.С.Грамберга» 

РК 01-116-20468 от 

20.12.2019 
11 Джанбулатова Ксенья 

Ильмировна 

Сейсмогеологическая 

модель продуктивного 

Сакулина Тамара 

Сергеевна, доцент, 

Кунцевич Мария 

Александровна, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 



карбонатного комплекса на 
примере месторождения на 
территории складчато-
надвигового пояса Загрос 

Кафедра геофизики руководитель 
направления, 
Департамент геологии и 
разработки новых 
активов, регион 
"Ближний Восток", 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газпромнефть научно-
технический центр» 

«Газпромнефть научно-
технический центр» 
РК 01-116-20467 от 
20.12.2019 

12 Дмитриева Наталия 
Владимировна 

Минералогия баритовых и 
свинцово-цинковых руд 
месторождения 
Дальнезападный Жайрем, 
Центральный Казахстан 

Брусницын Алексей 
Ильич, профессор, 
Кафедра минералогии 

Мелекесцева Ирина 
Юрьевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
минералогии Уральского 
отделения Российской 
академии наук 

Акционерное общество 
«Жайремский горно
обогатительный комбинат» 
РК 01-124-3523 от 
25.11.2019 

13 Емельянов Вячеслав 
Ильич 

Комплексная 
электропроводность 
кимберлита 

Титов Константин 
Владиславович, 
профессор, Кафедра 
геофизики 

Зуйкова Юлия 
Леонидовна, заместитель 
директора, Закрытое 
акционерное общество 
«Координационный 
центр Росгеофизика 
(Региональные 
отраслевые системы 
геофизических 
технологий)» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» 
№17-17-01160 «Физико-
химические модели 
вызванной и спонтанной 
поляризации 

применительно к опытно-
фильтрационному 
опробованию водоносных 



горизонтов» 

14 Иванов Алексей 

Григорьевич 

Применение полноволновой 

инверсии для изучения 

верхней части разреза на 

основе сейсмических 

данных 

Половков Вячеслав 

Владимирович, доцент, 

Кафедра геофизики 

Дергунов Николай 

Тимофеевич, начальник 

отдела, Акционерное 

общество «Росгеология» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

комплексных морских 

исследований СПбГУ» 

РК 01-116-20838 от 

30.12.2019 

15 Игнатов Даниил 

Денисович 

Г еохимические 

характеристики и источники 

рифейского базальтового 

магматизма юго-восточной 

окраины Сибирской 

платформы (хр. Сетте-

Дабан) 

Малышев Сергей 

Владимирович, доцент, 

Кафедра геохимии 

Калинин Михаил 

Андреевич, ведущий 

геолог, Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

геологический институт 

им. А.П.Карпинского» 

Российский научный фонд 

№ 19-77-10048 

Мезопротерозойский 

магматизм севера и юго-

востока Сибирского 

кратона: геодинамические 

причины и источники по 

геохимическим и Sr-Nd-Pb 

изотопным данным 

16 Карамышев Андрей 

Викторович 

Прогноз скрытого 

крупнообъемного золотого 

оруденения по комплексу 

геолого-геофизических 

признаков в пределах 

Центрально-Колымского 

золоторудного района 

Тарасов Андрей 

Вячеславович, доцент, 

Кафедра геофизики 

Петрушков Борис 

Сергеевич, ведущий 

специалист, Отдел 

региональной геологии и 

полезных ископаемых 

восточных районов 

России, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

геологический институт 

им. А.П.Карпинского» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное 

предприятие Высокие 

информационные 

разведочные геотехнологии 

в рудной геофизике» 

РК 01-116-20836 от 

30.12.2019 

17 Каюков Александр 

Евгеньевич 

Геология и оруденение 

месторождения Калюмный 

ультракалиевого щелочного 

Котова Ирина 

Клавдиевна, доцент, 

Кафедра геологии 

Бороздин Алексей 

Павлович, генеральный 

директор, Общество с 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Байкал 

Недра Гео» 



массива сынныритов месторождений 
полезных ископаемых 

ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 

РК 01-116-1426 от 
05.02.2020 

18 Кириллова Полина 
Алексеевна 

Раннеорогенные интрузии 
габброидов Северного 
домена Приладожья: 
геологическая позиция, 
источники магм и 
рудоносность 

Балтыбаев Шаукет 
Каимович, профессор, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Ларин Анатолий 
Михайлович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт геологии 
и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
геологии и геохронологии 
докембрия Российской 
академии наук 
РК 01-116-20830 от 
30.12.2019 

19 Киряков Илья 
Александрович 

Электроразведка - ключевой 
метод поиска морских 
сульфидных руд 

Черкашёв Георгий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Ловчикова Татьяна 
Львовна, научный 
сотрудник, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт геологии и 
минеральных ресурсов 
мирового океана имени 

академика 

И.С.Грамберга» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
геологии и минеральных 
ресурсов мирового океана 
имени академика 
И.С.Грамберга» 
РК 01-116-1473 от 
05.02.2020 

20 Котова Ольга 
Михайловна 

Оценка ресурсного 
потенциала вендского 
водоносного комплекса на 
базе численного 
моделирования на примере 
Ленинградской области 

Виноград Наталия 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 

Коносавский Павел 
Константинович, 
ведущий научный 
сотрудник, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г еостройпроект» 
РК 01-116-15080 от 
01.10.2019 
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«Геологический центр 

СПбГУ» 

21 Крицкий Даниил 

Романович 

Аутигенное 

карбонатообразование в 

море Лаптевых в 

позднечетвертичное время 

Крылов Алексей 

Алексеевич, доцент, 

Кафедра осадочной 

геологии 

Логвина Елизавета 

Александровна, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт геологии и 

минеральных ресурсов 

мирового океана имени 

академика 

И.С.Г рамберга» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

геологии и минеральных 

ресурсов мирового океана 

имени академика 

И.С.Грамберга» 

РК 01-116-18310 

от 18.11.2019 

22 Крук Михаил 

Николаевич 

Редкоземельная 

минералогия 

метаморфических пород 

Ханкайского массива 

(Приморский край) 

Зайцев Анатолий 

Николаевич, профессор, 

Кафедра минералогии 

Сухоруков Василий 

Петрович, старший 

научный сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт геологии 

и минералогии им. 

В.С.Соболев Сибирского 
отделения Российской 

академии наук 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

геологии и минералогии им. 

В.С.Соболев Сибирского 

отделения Российской 

академии наук 

РК 01-116-18777 от 

25.11.2019 

23 Кутяйкин Николай 

Владимирович 

Интерпретация опытных 

опробований 

несовершенных скважин на 

базе численного 

моделирования 

Виноград Наталия 

Анатольевна, доцент, 

Кафедра гидрогеологии 

Назима Вячеслав 

Викторович, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Г еостройпроект» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Г еостройпроект» 

РК 01-116-15080 от 2019-10-

01 
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24 Лобачев Кирилл 

Александрович 

Минералого-геохимические 

особенности метасоматитов 

центральной части 

Кангалатского серебряно-

золоторудного узла 

(Северная Камчатка) 

Петров Сергей 

Викторович, доцент, 

Кафедра геологии 

месторождений 

полезных ископаемых 

Головина Тамара 

Александровна, 

руководитель проектов, 

Акционерное общество 

«Полиметалл 

Управляющая компания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лаборатория изучения 

минерального сырья» 

РК 01-116-244 от 16.01.2019 

25 Мануров Рустам 

Рамилевич 

Перспективы 

нефтегазоносности 

осадочного бассейна 

континентальной окраины 

Земли Уилкса 

Лейченков Герман 

Леонидович, 

профессор, Кафедра 

геофизики 

Сергеева Ванда 

Михайловна, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт геологии и 

минеральных ресурсов 

мирового океана имени 
академика 
И.С.Грамберга» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

геологии и минеральных 

ресурсов мирового океана 

имени академика 

И.С.Г рамберга» 

РК 01-116-3387 от 

05.03.2020 

26 Мартынова Арина 

Алексеевна 

Редкометальная 

минерализация руд 

аномальной зоны 

Ковдорского 

месторождения 

Петров Сергей 

Викторович, доцент, 

Кафедра геологии 

месторождений 

полезных ископаемых 

Головина Тамара 

Александровна, 

руководитель проектов, 

Акционерное общество 

«Полиметалл 

Управляющая компания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лаборатория изучения 

минерального сырья» 

РК 01-116-20833 от 

30.12.2019 
27 Машкин Дмитрий 

Анатольевич 

Минералого-геохимические 

особенности и условия 

формирования Sn-W 

Шумиловского 

месторождения 

(Центральное Забайкалье) 

Баданина Елена 

Васильевна, доцент, 

Кафедра геохимии 

Терехов Артём 

Валерьевич, ведущий 

научный сотрудник, 

Отдел металлогении и 

геологии месторождений 
полезных ископаемых, 
Федеральное 

государственное 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований» 

№ 18-05-00957 

«Редкометальные 

плюмазитовые граниты 
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бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

геологический институт 

им. А.П.Карпинского» 

Восточного Забайкалья и 

условия реализации в них 

рудогенерирующего 

потенциала на основе 

изучения 

минералообразующих сред, 

типохимизма минералов и 

изотопно-геохимических 

характеристик» 
28 Медведева Ирина 

Андреевна 

Типизация инженерно-

геологических условий 

Краснодарского края для 

определения видов и 

объемов инженерно-

геологических изысканий 

при проектировании 

Еремеева Анастасия 

Александровна, 

старший преподаватель, 

Кафедра грунтоведения 

и инженерной геологии 

Архипова Наталья 

Александровна, 

заведующий 

лабораторией, 

Акционерное общество 

«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» 

по проектированию, 

изысканиям и научным 

исследованиям в области 

морского транспорта 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промакс» 

РК 01-116-9384 от 

21.06.2019 

29 Мельникова Наталья 

Васильевна 

Геология и условия 

формирования золотого 

оруденения Лобашского 

рудного поля 

Алексеев Иван 

Александрович, доцент, 

Кафедра геологии 

месторождений 

полезных ископаемых 

Филиппов Николай 

Борисович, директор, 

Санкт-Петербургское 

государственное 

геологическое унитарное 

предприятие 

«Специализированная 

фирма «Минерал» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Открытая геология» 

РК 01-116-20697 от 

26.12.2019 

30 Мельянцов Никита 

Олегович 

Турмалины из 

редкометальных пегматитов 

Колмозеро - Воронья 

Тундра (Кольский 

полуостров) 

Пономарева Наталья 

Игоревна, старший 

преподаватель, Кафедра 

минералогии 

Ольховая Елена 

Анатольевна, сотрудник, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Северо

западный геммологический 

Центр экспертизы и 

сертификации» 
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культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

РК 01-116-18784 от 
25.11.2019 

31 Митрофанов Никита 
Вадимович 

Инженерно-геологическая 
оценка донных отложений 
Онежского залива Белого 
моря 

Корвет Надежда 
Григорьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной геологии 

Николаева Татьяна 
Николаевна, доцент, 
Кафедра гидрогеологии и 
инженерной геологии, 
Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского» 
РК 01-116-15088 от 2019-10-
01 

32 Мусралиев Арман 
Жарасович 

Спектральная инверсия, как 
инструмент динамического 
анализа сейсмического 
волнового поля 

Сакулина Тамара 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Ольнева Татьяна 
Владимировна, ведущий 
эксперт, Управление 
геологоразведочных 
работ, Департамент 
планирования и 
сопровождения 
геологоразведочных 
работ, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 
РК 01-116-20464 от 
20.12.2019 

и 
и Неумоина Ангелина 

Алексеевна 
Условия формирования 
радиоактивности подземных 
вод Ленинградской области 

Каюкова Елена 
Павловна, доцент, 
Кафедра гидрогеологии 

Жданов Сергей 
Викторович, ведущий 
инженер, Акционерное 
общество «Полиметалл 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Геологический центр 
СПбГУ» 
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Инжиниринг» РК 01-116-11 от 09.01.2020 
34 Николаев Михаил 

Романович 

Стратификация снежного 

покрова методом 

георадиолокации 

Кашкевич Марина 

Петровна, доцент, 

Кафедра геофизики 

Попов Сергей 

Викторович, ведущий 

геофизик, Акционерное 

общество «Полярная 

морская 

геологоразведочная 

экспедиция» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований» 

№ 19-05-00535 «Природные 

катастрофы и 

трансформация ландшафтов 

юго-восточного Алтая и 

северо-западной Монголии 

в период с максимума 

последнего оледенения» 
35 Олимпиев Олег 

Игоревич 

Комплекс сейсмических 

работ при построении карт 

сейсмического 

микрорайонирования в ходе 

реконструкции КС 

«Кущевская», 

Краснодарский край 

Кашкевич Марина 

Петровна, доцент, 

Кафедра геофизики 

Борисик Александр 

Львович, ведущий 

геофизик, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Г еофизПоиск» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

проектирование» 

РК 01-116-20452 от 

20.12.2019 

36 Павловская Елена 

Александровна 

Структурная 

характеристика и эволюция 

Майско-Кыллахской зоны 

хребта Сетте-Дабан 

(бассейны рек Юдома и 

Аллах-Юнь) 

Худолей Андрей 

Константинович, 

профессор, Кафедра 

региональной геологии 

Прокопьев Андрей 

Владимирович, 

заместитель директора, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт геологии 

алмаза и благородных 

металлов Сибирского 

отделения Российской 
академии наук 

Российский научный фонд 

№ 17-17-01171 «Эволюция 

осадочных бассейнов 

северной части Сибирской 

платформы, окружающих 

складчато-надвиговых 

поясов и прилегающих 

акваторий в позднем 

палеозое-кайнозое» 

37 Покрамович Владимир Применение Сараев Александр Симаков Александр Федеральное 
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Александрович радиомагнитотеллурических 

зондирований с 

контролируемым 

источником для изучения 

водных переходов при 

строительстве линейных 

объектов (на примере 

объекта в Ямало-Ненецком 

АО) 

Карпович, доцент, 

Кафедра геофизики 

Евгеньевич, ведущий 

геофизик, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГЕОДЕВАЙС» 

государственное бюджетное 

учреждение «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований» 

№ 18-505-12033 

«Интерпретация данных 

радиомагнитотеллурических 

зондирований с 

контролируемым 

источником в диапазоне 

частот 1 кГц-1 МГц с 

использованием 

многомерных по 

электропроводности 

моделей» 
38 Родионова Анастасия 

Владимировна 

Сдвиговые структурные 

парагенезы и золотое 

оруденение Адыча-

Тарынского глубинного 

разлома (Восточная Якутия) 

Алексеев Иван 

Александрович, доцент, 

Кафедра геологии 

месторождений 

полезных ископаемых 

Наумов Евгений 

Анатольевич, 

заведующий отделом, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центральный научно-

исследовательский 

геологоразведочный 

институт цветных и 

благородных металлов» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Открытая геология» 

РК 01-116-761 от 24.01.2020 

39 Самсонов Михаил 

Борисович 

Исследование особенностей 

строения участка Усть-

Амгинскои площади 

методом МТЗ 

Меркурьев Сергей 

Александрович, доцент, 

Кафедра геофизики 

Петрищев Максим 

Сергеевич, заведующий 

сектором, Санкт-

Петербургский филиал 

Федерального 

государственного 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Восточно-Европейская 

Г еофизическая 

Ассоциация» 

РК 01-116-20466 от 
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бюджетного учреждения 

науки Института земного 

магнетизма, ионосферы и 

распространения 

радиоволн им. 

Н.В.Пушкова Российской 

академии наук 

20.12.2019 

40 Сантоцкий Эдуард 

Юрьевич 

Геологическое строение и 

вещественный состав 

хромитовых 

рудопроявлений участка 

Лаптапайский (южная часть 

Войкаро-Сыньинского 

массива, Полярный Урал) 

Алексеев Иван 

Александрович, доцент, 

Кафедра геологии 

месторождений 

полезных ископаемых 

Егорова Юлия Сергеевна, 

младший научный 

сотрудник, Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки Институт геологии 

и геохронологии 

докембрия Российской 

академии наук 

Акционерное общество 

«Росгеология» 

РК 01-116-20296 от 

18.12.2019 

41 Саркисян Армен 

Г еоргиевич 

Инженерно-

геокриологическая 

характеристика территории 

строительства автодороги и 

поселка в долине р. Ерката-

Яха на п-ове Ямал и прогноз 

взаимодействия 

проектируемых сооружений 

с многолетнемерзлыми 

породами 

Усов Вячеслав 

Александрович, 

старший преподаватель, 

Кафедра грунтоведения 

и инженерной геологии 

Николаева Татьяна 

Николаевна, доцент, 

Кафедра гидрогеологии и 

инженерной геологии, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 

университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промакс» 

РК 01-116-15091 от 

01.10.2019 

42 Степаненко Сергей 

Сергеевич 

Факторы формирования 

химического состава 

грунтовых вод долины 

верхнего течения реки 

Виноград Наталия 

Анатольевна, доцент, 

Кафедра гидрогеологии 

Бродская Нина 

Александровна, доцент, 

Федеральное 

государственное 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Геологический центр 

СПбГУ» 
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Оредеж бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет» 

РК 01-116-16360 от 
25.10.2017 

43 Стрекопытова Анна 
Сергеевна 

Минералого-геохимические 
особенности и генезис 
медно-
благороднометалльных руд 
Кондёрского зонального 
массива (Алданский щит, 
Россия) 

Степанов Сергей 
Юрьевич, научный 
сотрудник, Институт 
наук о Земле 

Козлов Александр 
Владимирович, 
профессор, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 
РК 01-116-4391 от 
20.03.2020 

44 Сыроежко Евгений 
Владимирович 

Г еорадиолокационные 
работы на леднике горного 
массива Монгун-тайга 
(республика Тыва, Россия) 

Кашкевич Марина 
Петровна, доцент, 
Кафедра геофизики 

Попов Сергей 
Викторович, ведущий 
геофизик, Акционерное 
общество «Полярная 
морская 
геологоразведочная 
экспедиция» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Российский 
фонд фундаментальных 
исследований» 
№ 19-05-00535 «Природные 
катастрофы и 
трансформация ландшафтов 
юго-восточного Алтая и 
северо-западной Монголии 
в период с максимума 
последнего оледенения» 

45 Танинкова Валентина 
Сергеевна 

Особенности формирования 
полей напряжений в 
массивах горных пород 

Бурлуцкий Станислав 
Борисович, доцент, 
Кафедра грунтоведения 

Глазунов Владимир 
Васильевич, профессор, 
Федеральное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецгеосервис» 
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оползней различных 
структурных типов 

и инженерной геологии государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

РК 01-116-9383 от 2019-06-
21 

46 Тимченко Роман 
Павлович 

Геофизические 
исследования строения зоны 
тектонического меланжа в 
пределах учебно-научного 
полигона СПбГУ в Крыму 

Гончаров Алексей 
Георгиевич, доцент, 
Кафедра геофизики 

Максимов Антон 
Владимирович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное 
предприятие Высокие 
информационные 
разведочные геотехнологии 
в рудной геофизике» 
РК 01-116-20837 от 
31.12.2019 

47 Усина Алия Маратовна Оценка инженерно-
геологических условий 
территорий с повышенной 
сейсмичностью (на примере 
Крымского полуострова) 

Еремеева Анастасия 
Александровна, 
старший преподаватель, 
Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

Панарина Нино 
Джумберовна, 
руководитель отдела, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промакс» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промакс» 
РК№ 01-116-9384 от 
21.06.2019 

48 Федорова Ирина 
Сергеевна 

Минералого-геохимические 
особенности пород и руд 
Светлинского 
рудопроявления (северная 
часть Балыгычано-
Сугоиского прогиба) 

Панова Елена 
Г еннадьевна, 
профессор, Кафедра 
геохимии 

Енгалычев Святослав 
Юрьевич, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 

Европейская Комиссия 
KS1528 «Прошлое и 
будущее природного камня 
в архитектуре - мост между 
Юго-Восточной 
Финляндией и Россией» 
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им. А.П.Карпинского» 
49 Хомутинников Сергей 

Николаевич 
Оценка влияния постоянных 
токов системы 
электрохимической защиты 
трубопроводов от коррозии 
на свойства дисперсных 
грунтов 

Бурлуцкий Станислав 
Борисович, доцент, 
Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

Яблучанский Анатолий 
Игнатьевич, заместитель 
начальника отдела, Отдел 
ЭХЗ, Санкт-
Петербургский филиал 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпром 
проектирование» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецгеосервис» 
РК 01-116-9383 от 2019-06-
21 

50 Хориков Виктор 
Игоревич 

Анализ и оценка 
инженерно-геологических 
условий различных 
участков береговой зоны 
Самбийского полуострова с 
целью их инженерно-
геологической типизации 

Корвет Надежда 
Григорьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной геологии 

Жамойда Владимир 
Александрович, ведущий 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-

исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт им. 
А.П.Карпинского» 
РК 01-116-15088 от 2019-10-
01 

51 Червоник Никита 
Сергеевич 

Г еолого-технологическое 
моделирование 
золоторудных объектов 
Байкало-Патомской 
провинции 

Петров Сергей 
Викторович, доцент, 
Кафедра геологии 
месторождений 
полезных ископаемых 

Федоров Сергей 
Александрович, 
начальник отдела, 
Обособленное 
подразделение в Санкт-
Петербурге, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Озерная горнорудная 
компания» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лаборатория изучения 
минерального сырья» 
РК 01-116-20833 от 
30.12.2019 

52 Шатрова Елизавета 
Вячеславовна 

Тектоническая эволюция 
центральной части хребта 

Худолей Андрей 
Константинович, 

Калинин Михаил 
Андреевич, ведущий 

Российский научный фонд 
№ 17-17-01171 «Эволюция 
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Сетте-Дабан в мезозое и 
кайнозое по данным 
низкотемпературной 
термохронологии 

профессор, Кафедра 
региональной геологии 

геолог, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
геологический институт 
им. А.П.Карпинского» 

осадочных бассейнов 
северной части Сибирской 
платформы, окружающих 
складчато-надвиговых 
поясов и прилегающих 
акваторий в позднем 
палеозое-кайнозое» 

53 Юферова Дария 
Сергеевна 

Инженерно-геологическая 
оценка торфяных грунтов 
как оснований для 
сооружений 

Корвет Надежда 
Григорьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
грунтоведения и 
инженерной геологии 

Г ороднова Елена 
Владимировна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
Александра I» 

Открытое акционерное 
общество «Трест 
геодезических работ и 
инженерных изысканий» 
РК 01-116-15087 от 2019-10-
01 

54 Юша Агана 
Маадыровна 

Изучение влияния 
параметров влажности на 
распространение упругих 
волн в глинистых грунтах 

Бурлуцкий Станислав 
Борисович, доцент, 
Кафедра грунтоведения 
и инженерной геологии 

Глазунов Владимир 
Васильевич, профессор, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Спецгеосервис» 
РК 01-116-9383 от 2019-06-
21 


